Важно!

БУЗОО

Признаки употребления наркотических и
других психоактивных веществ:
- потеря интересов к учебе и обычным
увлечениям,
прогулы
занятий,
резкое
ухудшение успеваемости
- появление отчужденности, эмоционально
«холодного» отношения к окружающим
перепады
настроения;
эпизоды
раздражительности, грубости, агрессивности,
сменяющиеся периодами неестественного
благодушия, веселья, «дурашливости»
- изменения в поведении: задерживается на
прогулках, общается с людьми, склонными к
употреблению алкоголя, наркотиков и др.,
проводит время в новой компании из старше
по возрасту детей
- посещает
«сомнительные» сайты в
интернете
- эпизодическое наличие крупных сумм
денег, несоответствующих достатку семьи,
появление долгов
повышенный
интерес
к
детям
из
обеспеченных семей, назойливое стремление
с ними подружиться
- наличие таких атрибутов наркотизации, как
шприцы,
иглы,
небольших
пузырьков,
облаток из-под таблеток, небольших кулечков
из
целлофана
или
фольги,
наличие
специфического химического запаха от
одежды и изо рта
- наличие следов от инъекций, раздражений
на коже, слизистых
- изменение аппетита от полного отсутствия
до
резкого
усиления,
обжорства,
периодическая тошнота, рвота
- нарушения ночного сна, сонливость днем
- «беспричинно» узкие или широкие зрачки

«НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

М и н и с те р с тв о
здравоохранения
Омс к о й о бл ас ти
Б ю д ж е т н о е уч р е ж д е н и е
з д ра в о ох ра н е н ия Омс ко й о бла с ти
«Наркологический диспансер»

По всем вопросам
обращаться:
Россия, 644046, г. Омск,
ул. Учебная, 189
Телефон: 8 (3812) 30-27-25
факс: 8 (3812) 53-08-83
e-mail:
nd_mail@minzdrav.omskportal.ru
Химико-токсикологическая лаборатория БУЗОО «Наркологический диспансер» укомплектована современным оборудованием в соответствии
с нормативной правовой базой. Используемая аппаратура позволяет проводить полный спектр исследований для определения психоактивных веществ, в том числе синтетического происхождения (для многих они известны как курительные
смеси, «соли», «спайсы»).
С целью повышения качества и доступности
оказания наркологической помощи наркологические кабинеты для обслуживания детскоподросткового населения располагаются в каждом округе города Омска. В подразделениях наркологической службы работают врачи-наркологи,
медицинские психологи, специалисты по социальной работе, которые проводят лечебнореабилитационные, психокоррекционные мероприятия, оказывают социальную, психологическую поддержку ребенку и его родителям.

Профилактические
медицинские
осмотры
обуч а ю щ и хс я в
образовательных
организациях
в целях раннего выявления
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ

Информация для родителей

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Значительную опасность сегодня несут
новые дизайнерские психоактивные вещества: спайсы и «соли» — курительные и
ингаляционные
наркотики.

Ранняя диагностика незаконно-

го потребления
наркотических
средств и психотропных веществ
среди
подростков
и
молодежи является сдерживающим фактором вовлечения
их в наркотизацию, позволяет осуществить раннее выявление потребителей психоактивных веществ (ПАВ), оказать своевременную
лечебно-профилактическую
помощь с целью сохранения психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Цель – формирование ценностного
отношения к своему здоровью у несовершеннолетних и молодежи Омской
области и раннее выявление лиц, употребляющих наркотические средства.

Основными механизмами воздействия
тестирования являются:
СДЕРЖИВАНИЕ – тестирование помогает

предотвратить

инициальный

период употребления наркотиков, препятствует продолжению наркотизации
среди имеющих первые пробы.
ВЫЯВЛЕНИЕ – тестирование способствует раннему выявлению лиц, имеющих пробы наркотиков, до появления явных признаков зависимости и последствий наркотизации, «социальный скрининг».
СИЛА НАДЗОРА – тестирование рассматривается как форма надзора, которая ограничит участие потребителя
наркотиков в его участии в жизни общества,

что

приведет

к

отказу

от

стремления к экспериментированию с
наркотиками и возращению утраченных
социальных функций.
АРГУМЕНТ
ВОСТОЯНИЯ

СОЦИАЛЬНОГО
–

ПРОТИ-

тестирование

дает

учащимся инструмент противостоять
давлению со стороны сверстников, т.к.
дает
ответ

мотивированный,
сказать

«нет»

предложения наркотика.

обоснованный
в

ситуациях

Порядок проведения медицинских осмотров обучающихся определен приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г.
№581 н г. Москва «О порядке проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ».
Ежегодно на территории Омской области тестирование на наличие наркотических средств проходят более 10 тысяч
человек.
Тестирование на наркотики – очень эффективная методика, позволяющая снижать в 5-7 раз потребление наркотиков в
том или ином учебном коллективе (Е.А
Брюн, 2013 год).
Медицинское тестирование – единственный способ достоверно выяснить,
употребляет человек наркотики или нет.
Профилактические медицинские осмотры проводятся с добровольного согласия в письменной форме.

Информация о результатах осмотра
является врачебной тайной и не подлежит разглашению.
Чем раньше будет выявлен факт употребления наркотиков, тем с большим успехом специалисты смогут помочь молодым людям.

Анализ на наркотики несовершеннолетним проводится бесплатно.

Адрес: г. Омск, ул. Проспект Космический, 20.
Информация по телефону: 53-66-33,
30-27-28.

